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В сложноподчинённых предложениях с придаточными ирреального сравнения в 

главном предложении употребляется индикатив, в придаточном - ирреальный 
конъюнктив: форма претерита ирреалиса выражает одновременность, а форма 
плюсквамперфекта - предшествование. Временная форма индикатива главного 
предложения конкретизирует значение одновременности до одновременности в 
настоящем, если стоит в презенсе (1, 2); до одновременности в будущем, если стоит в 
футуруме I (3) или является футуральным презенсом (4); до одновременности в 
прошедшем, если стоит в претеритуме (5, 6). Аналогично, сказуемое главного 
предложения конкретизирует значение предшествования до предшествования в 
настоящем (7, 8), в прошедшем (9, 10) и в будущем (11, 12). 

Неполная предикативная линия главного предложения, создаваемая  
синсемантическим глаголом, входит в семантическое ядро придаточного предложения, 
структура которого вместе со сказуемым главного предложения образует 
синтаксическое единство. Функционирование форм ирреалиса в данной конструкции 
для выражения значений одновременности и предшествования является обязательным, 
а конструкция - неразложимой. При разложении ее на составные части исчезает 
относительное значение одновременности или предшествования.  

Существование синтаксической конструкции, которую можно рассматривать как 
синтаксическую форму [1, c. 8] для выражения относительных временных значений, 
позволяет ставить вопрос о наличии в системе современного немецкого языка 
синтаксической категории времени с относительным значением, так как есть все 
условия для выделения данной категории: обобщенное относительное временное 
значение, противопоставление в рамках этого обобщенного значения 
«одновременность/предшествование», соответствующие синтаксические формы для 
выражения этих значений. Ср.: 

 

глагол в индикативе + придат. ирреального сравнения + претерит ирреалис

( als, als ob, als wenn, wie wenn)       (кондиционалис I)

для выражения одновременности

для выражения предшествования

глагол в индикативе + придат. ирреального сравнения + плюсквамперфект ирреалис
( als, als ob, als wenn, wie wenn)      (кондиционалис II)  
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1. «Er sieht mich an, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank» (I. Noll). 
2. «Ich habe das Gefühl, als ob der Cadillac statt Benzin Kognak im Tank hätte» (E. 
Remarque). 
3. «Die Idioten wollen mich umbringen, wird er denken, sie wollen mich ruinieren, als ob 
ich nicht genug andere Zorres am Hals hätte…» (I.Noll).  



4. «…entweder er sagt es erst morgen und tut dann so, als wäre es die letzte Neuigkeit» (I. 
Noll). 
5. «Sie lächelte, und mir schien, als ob alles in der Welt heller würde» (E. Remarque). 
6. «Sie zog die Schultern ein, setzte sich schräg, als säße nicht ihr Mann am Tischende...» 
(A. Seghers). 
7. «Sie tanzen, als ob sie schon oft miteinander getanzt hätten» (E. Remarque). 
8. «Man kann Levins Verhalten so bewerten, als ob er ein Bordell besucht hätte» (I. Noll). 
9. «Sie machte ein Gesicht, als hätte sie Essig getrunken» (E. Remarque). 
10. «Ich fühlte mich, als ob ich mich in einem Hottentotten verwandelt hätte» (E. 
Remarque). 
11. «Und seine Stimme  wird wieder klingen, als wäre sie ganz erfüllt von Glück » ( E. 
Remarque). 
12. «Dann wirst du trauen, als ob du das alle so einfach hättest haben können» (A.Seghers).  


